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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Законом РФ «Об Образовании», Уставом 

Учреждения, образовательными программами спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ по видам спорта и регламентирует 

содержание и порядок промежуточной обучающихся. 

 

1.2.  Положение о промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения и утверждается директором. 

 

1.3.  Цель аттестации:  

     • Установление фактического уровня общей физической и специально-

физической подготовленности обучающихся после усвоения ими учебно-

тренировочной нагрузки, предусмотренной дополнительной образовательной 

программой по виду спорта для того или иного года обучения на этапе 

спортивной подготовки по итогам учебного года. 

    • Определение соответствия этого уровня требованиям контрольных 

нормативов предусмотренных образовательными программами спортивной 

подготовки по видам спорта. 

    • Контроль и определение уровня  качества выполнения дополнительных 

образовательных  программ по видам спорта в области общей физической и 

специально-физической подготовки. 

 

1.4. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая.  

1.4.1. Промежуточная аттестация проводится  по итогам учебного года на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе (для каждого года обучения 

на этапе спортивной подготовки). 

1.4.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится на спортивно-

оздоровительном этапе по окончании года обучения по выбранной 

дополнительной образовательной программе спортивной подготовки. 

1.4.3. Аттестация обучающихся в группах спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства не проводится. Перевод обучающихся этих 

групп на следующий год обучения или с этапа на следующий этап производится 

на основании результатов выступления на региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях. Для зачисления на этап 

спортивного совершенствования обучающийся должен сдать и выполнить 

контрольные нормативы промежуточной аттестации, предусмотренные для групп 

последнего года спортивной подготовки на учебно-тренировочном этапе и 

выполнить первый спортивный разряд в избранном виде спорта. Исключение 

(отсутствие 1 разряда) может быть сделано для обучающихся, являющихся 

призерами финальных соревнований не ниже уровня Первенства России по 
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итогам  учебного года. Для зачисления на этап высшего спортивного мастерства, 

обучающиеся должны иметь спортивный разряд не ниже кандидата в мастера 

спорта. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 

2.1.  Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех отделений по видам 

спорта, кроме спортивно-оздоровительных групп, групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

2.2.  Формы и сроки промежуточной аттестации:  

2.2.1. Формы промежуточной аттестации определяются дополнительными 

образовательными программами по видам спорта. 

2.2.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в мае 

каждого учебного года. 

2.3.  Промежуточная аттестация включает в себя прием у обучающихся 

контрольных нормативов по общей физической и специально-физической 

подготовке с составлением  протокола сдачи контрольных нормативов. 

2.4.  Оценка показателей общей физической подготовленности и специально-

физической  подготовленности обучающихся  проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами, предусмотренными 

дополнительными образовательными программами по видам спорта в 

соответствии с периодом (годом) обучения на этапе спортивной подготовки. 

2.5. Промежуточная аттестация проводится тренером-преподавателем с 

выставлением оценки или по системе зачет – не зачет. 

2.6.  Контрольные нормативы по общей физической подготовке и специально-

физической подготовке, сдаваемые обучающимися в процессе 

промежуточной аттестации, являются переводными и являются основанием 

для зачисления обучающихся на следующий год или этап спортивной 

подготовки. 

2.7. Тренер-преподаватель, после окончания летнего периода, по своему решению 

и с целью определения уровня физической подготовленности обучающихся, 

может проводить дополнительные тестовые испытания, зачеты по общей 

физической и специально-физической подготовке для обучающихся в начале 

учебного года. Прием этих нормативов не является обязательным для 

тренера-преподавателя, но сдача нормативов, в этом случае, является 

обязательной для обучающихся.  

2.8. Обучающиеся, не сдавшие по той или иной причине, в том числе по причине 

болезни переводные нормативы, на основании решения Педагогического 

совета, могут сдать нормативы позднее. Педагогический совет может 

затребовать у обучающегося медицинскую справку о подтверждении 

болезни. 

2.9.  Обучающиеся, не освоившие образовательные программы, не сдавшие 

контрольные нормативы по итогам учебного года по болезни или по другой 
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уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год обучения 

решением Педагогического совета.  

2.10.  По заявлению родителей (законных представителей), по той или иной 

обоснованной причине, обучающемуся может предоставляется право 

досрочной сдачи контрольных нормативов. 

2.11.  Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по итогам года 

обучения, переводятся на следующий год обучения на основании приказа 

директора школы. 

  

3. Порядок проведения итоговой аттестации 

  

3.1.  К итоговой аттестации по окончании учебного года допускаются 

обучающиеся, освоившие полный курс  дополнительной образовательной 

программы по виду спорта на спортивно-оздоровительном этапе.  

3.2.  Формы итоговой аттестации определяются дополнительными 

образовательными программами по видам спорта. 

3.3. Итоговая аттестация обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе 

проводится по итогам учебного года в мае каждого учебного года. 

3.4.  Итоговая аттестация включает в себя прием у обучающихся контрольных 

нормативов по общей физической и специально-физической подготовке с 

составлением  протокола сдачи контрольных нормативов. 

3.5.  Оценка показателей общей физической подготовленности и специально-

физической  подготовленности обучающихся  проводится в соответствии с 

контрольно-переводными нормативами, предусмотренными 

дополнительными образовательными программами по видам спорта. 

3.6.  Итоговая аттестация проводится тренером-преподавателем с выставлением 

оценки или по системе зачет – не зачет. 

3.7.  Контрольные нормативы по общей физической подготовке и специально-

физической подготовке, сдаваемые обучающимися спортивно-

оздоровительных групп в процессе итоговой аттестации, могут определяться 

как переводные и являются основанием для зачисления обучающихся на этап 

начальной подготовки в случае их желания продолжать обучение в 

Учреждении. 

3.8. Учреждение выдает обучающимся, закончившим спортивно-

оздоровительный этап обучения Справку установленного образца об 

обучении в Учреждении. Справка выдается обучающимся по их запросу, 

запросу их родителей (законных представителей). 
 

4. Текущий контроль успеваемости обучающихся.  

 

4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляет 

заместитель директора учреждения по учебно-воспитательной работе. 

4.2. Контроль осуществляется способом анализа, проводимого по результатам 

проверки протоколов сдачи обучающимися отделений по видам спорта 
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Учреждения контрольных нормативов по общей физической и специально-

физической подготовки и принятия решений по результатам проверки.  

4.3. Материалы анализа выносятся заместителем директора по учебно-

воспитательной работе на заседание педагогического совета Учреждения, 

который и принимает то или иное решение. 

 

5. Срок действия Положения. 

 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, в Положение вносятся изменения в соответствии 

с установленным законом порядком.
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